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Утверждено 
Коллегией Министерства 

просве!Иsения РСФСР 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОГРАФИЯ 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс экономической географии зарубежных стран ставит 
задачу ознакомить учащихся с хозяйством важнейших зару
бежlrых стран, особенностями его размещения, раскрыть в до
ступной для учащихся форме сущность и коренные различия 
общественно-экономического строя социалистических и капита
листических стран . 

В характеристике социалистических стран указываются об
щие черты строительства социализма, выясняются особенности 
индустриализации в условиях международного социалистиче

ского разделения труда, показывается у дельный вес мировой 

социалистической системы в мировом промышленном и сель
скохозяйственном производстве . 

В общей характеристике капиталистических стран показы
вается неравномерность их развития, раскрываются главные 

черты экономической и политической структуры современных 
империалистических стран, отмечаются особенности хозяйствен
ного развития стран, освободившихся от колониального гнета п 
получивших политическую независимость, указываются также 

главные черты хозяйства колониальных стран. 
Одновременно ставится задача раскрыть экономическую ос

нову мирного сосуществования двух мировых систем - социа

листической и капиталистической - и показать, как Советский 
Союз, успешно осуществляя величественную программу комму
нистического строительства, оказывает огромное революциони

зирующее влияние на умы людей во всем мире. 
Следует особо подчеркнуть, что мировая социалистическая 

система в целом укрепила свои экономические и политические 

позиции на международной арене. 
Знание основ экономической географии зарубежных стран 

формирует у учащихся убеждение в преимуществах социали
стической системы хозяйства перед капитаJ1истической, способ
ствует воспитанию их в духе советского патриотизма и социа 

листического интернационализма, в духе дружбы между наро
дами. 

На основе понимания преимуществ социалистической систе
мы перед капиталистической учащиеся осознают, что в мирном 
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экономическом соревновании двух систем победит социалисти

ческая система. 

Знание экономической географии зарубежных стран по
могает учащимся лучше разбираться в современном междуна
родном положении. Вместе с тем конкретный географиu · ский 
материал курса подводит учащихся к марксистско-ленинскому 

пониманию характера взаимоотношения природы и человече

ского общества в процессе производства материальных благ. 
В ходе проведения практпческих работ главное внима

ние уделяется работе по чтению карт и составлению экономико
географических характеристик стран и районов, а также сопо
ставлению и анализу диаграмм, графиков и схем экономиче
ских связей между странами. 

Для усвоения политической и экономической карт большое 
значение имеет работа по обозначению на контурных картах 
границ государств, размещение полезных ископаемых, промыш

ленных центров, сельскохозяйственных культур . Эта работа 
должна Dроводиться систематически на протяжении всего кур

са как на уроках, так и при выполнении домашних заданий , 
На уроках географии необходимо максимально использо

вать все средства наглядного обучения. Применение наглядных 
пособий конкретизирует сообщаемые знания и повышает .инте
рес учащихся к географии. Помимо школьных наглядных посо
бий (картин, диапозитивов, кинофильмов и др . ), учителю гео
графии следует широко использовать иллюстрации в книгах и 
журналах. 

Разрешению учебно-воспитательных задач в преподавании 
географии существенную помощь оказывает внеклассная рабо
та : географические кружки, вечера и др" которые способству
ют расширению и углублению географических знаний, умений и 
навыков, пробуждают творческую инициативу учащихся, а в 
дальнейшем помогут им в выборе профессии. 

1 

' 

1 



ПРОГРАММА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

(70 час.) 

ВВЕДЕНИЕ (4 час.) 

Предмет экономической географии. 
Деление мира на две системы: социалистическую и капита

листическую. 

Общие черты э1<ономики социалистических стран. 
Рост могущества и международного влияния мировой социа

листической системы. Превращение мировой социалистической 
системы в решающий фактор развития человеческого общества. 

Дальнейший упадок и разложение мировой капиталистиче
ской системы . 

Распад колониальной системы под ударами национально
освободительного движения . 

Перевес сил социализма над империализмом, сил мира над 
силами войны. 

ЕВРО ПА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ 

Польская Народная Республика (2 час.) 

Географическое положение и границы . Природные условия 
и ресурсы ( каменный уголь, сера, соль и др . ), их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Промышленность, ее со

став и размещение. Создание новых отраслей промышленностИ. 
Юго-Западный промышленный район - основная угольно-ме
таллургическая база Польши. Важнейшие отрасли сельского 
хозяйства, их размещение. Значение сельского хозяйства в эко
номике страны . 

Транспорт. 
Морские порты, их значение. 
Города: Варшава (столица), Катовица, Краков, Лодзь, 

Гданьск . 
Внешние экономические связи. 



Германская Демократическая Республика (2 час.) 

Особенности развития ГДР. 
Географическое положение и границы. Природные условия 

и ресурсы (каменный уголь, калийные соли и др.), их оценка. 
Население. 
Общая характеристика хозяйства. Высокий уровень индуст

риализации. Состав и размещение промышленности. Значение 
машиностроения в химической промышленности. Создание соб
ственной металлургии. Важнейшие отрасли сельского хозяй
ства и их размещение. 

Транспорт. 
Города: Берлин (столица), Лейпциг, Дрезден, Карл-Маркс

Штадт. 
Внешние экономические связи. 

Чехословацкая Социалистическая Республика (2 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Высокий уровень про

мышленности, ее состав и размещение. Важнейшие отрасли 
сельс1<0го хозяйства и их размещение. 

Транспорт. 
Города: Прага t(столица), Братислава, Острава. 
Внешние экономические связи. 

Венгерская Народная Республика (2 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы (бокситы, марганец и др.), их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Создание новых отраслей 

пром·ышленности . Добыча бокситов и производство алюминия. 
Характерные черты сельского хозяйства. Значение сельского 
хозяйства в экономике страны. 

Транспортное значение Дуная и Тиссы. 
Города: Будапешт (столица), Мишкольц. 
Внешние экономические связи. 

Румынская Народная Республика (2 час . ) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы (нефть, природный газ и др.), их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Развитие нефтяной, газо

вой, металлургичес1<ой и химической промышленности. 
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Важнейшие отрасли сельского хозяйства, их размещение. 
Значение Дуная и морских портов. Роль трубопроводного 

транспорта . . 
Города: Бух а реет (столица), Плоешти, Констанца. 
Внешние экономические связи. 

Народная Республика Болгария (2 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Строительство крупных 

электростанций. Сооружение новых центров черной металлур
гии и предприятий химической и машиностроительной промыш
ленности. 

Важнейшие отрасли сельского хозяйства, их размещение. 
Удельный вес сельскохозяйственной продукции в вывозе страны. 

Транспортное значение Дуная и черноморских портов. 
Города: София (столица), Димитровград. 
Внешние экономические связи. 

Социалистическая Федеративная Республика Югославия 
(2 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы (руды цветных металлов и др.), их оценка. Лесные 
богатства. 

Население. 
Особенности экономического развития. Промышленность, ее 

главные отрасли, их размещение. Направление сельского хо
зяйства, его главные отрасли. 

Транспортное значение Дуная. Морской транспорт, 
Города: Белград (столица), Загреб . 
Внешние экономические связи. 

Народная Республика Албания ( 1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
11 ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Значение сельского хо

зяйства в экономике страны. Животноводство и земледелие. 
Города : Тирана (столица), Дур рее. 
Внешние экономические связи. 
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Практические работы 

Упражнения в чтении экономических карт: установление 

размещения важнейших отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. 

Чтение статистических таблиц, графиков, диаграмм, отра
жающих рост промышленного производства в социалистиче

ских странах. 

Составление схем внешних экономических связей одной из 
социалистических стран Европы (по выбору учителя). 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ~ СТРАНЫ 

Великобритания (3 час.) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы 
(каменный уголь и др.), их оценка. 

Население; классовый состав. 
Значение промышленности, морской торговли, эксплуатации 

колоний и вывоза капитала. Господство монополий. 
Зависимость экономики страны от импорта промышлен'ного 

сырья, топлива и продовольствия. Ориентация на внешний ры
нок при производстве промышленной продукции. 

Основные отрасли промышленности, их размещение. Сель
ское хозяйство, его второстепенное значение. Значение крупно
го землевладения. Рыболовство. 

Значение морского судоходства. 
Города: Лондон (столица), Шеффилд, Бирмингем, Ливер

пуль, Манчестер, Глазго. 
Британская империя, ее состав. 
Национально-освободительное движение в колониях и экс

плуатируемых странах. Дальнейший распад колониальной им
перии Великобритании. 

Федеративная Республика Германии (2 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы (каменный уголь, калийные соли и др.), их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Особенности послевоен

ного развития хозяйства. Милитаризация экономики. Высокий 
уровень промышленности. Господство монополий. Главные от
расли промышленности и их размещение. Промышленный рай
он Рура, его значение. Основные отрасли сельского хозяйства, 
их размещение. Транспорт. Внешняя торговля. 

Города: бонн (столица), Эссен, К.ельн, Мюнхен, Гамбург. 
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Франция (3 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы (железная руда и др.), их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Основные отрасли про

мышленности и сельского хозяйства, их размещение. Значение 
сельского хозяйства в экономике страны. 

Транспорт. 
Города: Париж (столица), Гавр, Лилль, Лион, Марсель, 

Бордо . . 
Внешние экономические связи. 
Национально-освободительная борьба народов, населяющих 

колонии Франции. Распад колониальной империи Франции. 

Италия (1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. Слабая обеспеченность полезными иско
паемыми. Значение водной энергии. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Ведущие отрасли про

мышленности. Концентрация крупной промышленности на севе
ре страны. Роль монополий США и других капиталистических 
стран в экономике Италии. Основные отрасли сельского хозяй
ства и их значение в экономике страны . 

Транспорт. 
Города: Рим (столица), Милан, Генуя, Неаполь. 
Внешние экономические связи. 

Финляндия (1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. 
Транспорт. 
Столица - Хельсинки. 
Внешние экономические связи. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ (! час) 

(Практическая работа по карте) 

Обозначение на контурных картах границ и подписывание 
названий столиц Ирландии, Исландии, Дании, Швеции, Норве
гии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии, Австрии, 
Португалии, Испании, Греции. 
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АЗИЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ 

Китайская Народная Республика (2 час.) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. Разнообразие полезных ископаемых. Вод
ная энергия. Морские богатства. 

1-Iаселение. 
Общая характеристика хозяйства. Социалистическая инду

стриализация страны. Главные отрасли промышленности, со
здание новых отраслей тяжелой промышленности и их разме
щение. Значение ремесел. Характеристика сельского хозяйства, 
его основные отрасли и их размещение. 

Транспорт. Железнодорожное строительство, важнейшие 
порты, значение речного и автомобильного транспорта. 

Основные районы Китая: Северо-Восток, Восточные районы 
Китая, Западные районы Китая, Внутренняя Монголия, Тибет. 
Краткая экономико-географическая характеристика этих райо
нов. 

Города: Пекин (столица), Шеньян, Харбин, Тяньцзинь, 
Шанхай, Нанкин, Ухань, Чунцин, Гуанчжоу, Лхаса. · 

Внешние экономические связи. 

Практические работы 

Составление по картам атласа кратких экономико-географи
ческих характеристик важнейших районов Китая. 

Монгольская Народная Республика ( 1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Успехи в социалистиче

ском строительстве. Развитие промышленности. Значение жи
вотноводства. Ирригация и освоение целинных земель. 

Создание современных видов транспорта. 
Столица - Улан-Батор. 
Внешние экономические связи. 

Корейская Народно-Демократическая Республика ( 1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
н ресурсы (полезные ископаемые, водная энергия), их оценка. 

Особенности развития КНДР. Борьба корейского народа за 
национальную независимость и единство страны. 

Население. 
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Общая характеристика хозяйства. Социалистическая инду
стриализация. Развитие тяжелой и легкой промышленности. 
Социалистическая реконструкция сельского хозяйства и его 
специализация. 

Столица - Пхеньян, 

Демократическая Республика Вьетнам ( 1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Особенности развития ДРВ. Борьба за национальное един
ство . 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Состав и размещение ве

дущих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Успе
хи Демократической Республики Вьетнам в социалистическом 
строительстве. 

Столица - Ханой. 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ 

Япония (2 час.) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы, 
их оценка. Морские богатства. Водная энергия. 

Население. 
Сочетание высокоразвитой капиталистической промышлен

ности с феодальными пережитками в сельском хозяйстве. Про
мышленность, ее главные отрасли и их размещение. Милитари
зация промышленности. Основные сельскохозяйственные куль
туры. Значение рыболовства. 

Зависимость экономики Японии от США. 
Значение морского транспорта. 
Города: Токио (столица), Иокогама, Осака. 
Внешние экономические связи. 

Республика Индия (3 час.) 

Особенности развития. 
Географическое положение и границы. Природные условия 

и ресурсы, их оценка. 

Население. Основные особенности национального и класса· 
вого состава населения. 

Характеристика хозяйства Индии как молодого суверенного 
государства, недавно освободившегося от колониального гнета. 
Мероприятия правительства Индии по созданию национальной 
~яжелой промышленности и преобразованию сельского хозяйст-
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ва. Промышленность, ее состав и размещение. Значение ремесел. 
Основные сельскохозяйственные культуры, их размещение. Жи
вотноводство . 

Транспорт. 
Города: Дели (столица), Калькутта, Бомбей, Мадрас. 
Внешние экономические связи. 

Республика Индонезия (l час) 

Географическое положение и состав территории. Природные 
условия и ресурсы (нефть, олово), их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства, его специализация. Ос

новные экспортные культуры сельского хозяйства. Горнодобы
вающая промышленность. 

Транспорт. 
Города: Джакарта (столица), Бандунг. 
Внешние экономические связи. 

ОБЩИЙ ОБЗОР СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (2 час.~ 

Политическая карта. Национально-освободительная борьба. 
Оценка географического положения, природных условий и 

ресурсов (нефть, олово). 
Общая характеристика хозяйства. Влияние иностранного 

капитала. Преобладание сельского хозяйства. Основные экс
портные культуры. 

Города: Рангун, Бангкок, Вьентьян, Пном-Пень, Сингапур, 
Манила. 

Страны Ближнего и Среднего Востока (3 час.) 

Афганистан 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Значение сельского хо

зяйства в экономике Афганистана. Роль животноводства. Рост 
индустриализации страны. 

Столица - Кабул. 

Иран 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Отсутствие крупной на· 

uиональной промышленности. Захват иностранными империа· 
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листами нефтяных богатств Ирана и борьба за них. Сохранение 
феодальных пережитков в сельском хозяйстве. Основные сель
скохозяйственные культуры. 

Значение· сельского хозяйства в экономике страны. Животно
водство. 

Трансиранская железная дорога. 
Столица - Тегеран. 

Турция 

Особенности географического положения: проливы Босфор 
и Дарданеллы, их международное значение. Природные усло
вия и ресурсы, их оценка. 

Население. 

Зависимое положение хозяйства от иностранного капитала. 
Преобладание сельского хозяйства, его основные отрасли и их 
размещение. Состав промышленности. 

Города: Анкара (столица), Стамбул. 

Страны Арабского Востока (2 час.) 

Особенности географического положения. Природные усло-
вия и ресурсы (нефть и др.), их оценка. 

Население и политическая карта. 
Национально-освободительное движение арабских народов. 
Общая характеристика хозяйства. Значение пастбищного 

животноводства. Земледелие. Добыча нефти, Роль иностранно
го капитала в нефтяной промышленности. 

Города: Бейрут, Багдад, Дамаск, Сана. 

АФРИКА 

Общий экономико-географический обзор 
стран Африки (5 час.) 

Особенности природных условий Северной, Центральной и 
Южной Африки. Природные ресурсы и их оценка. 

Население Африки; его национальный состав. 
Бурное национально-освободительное движение народов 

Африки. 
Образование 
Современная 
Последствия 

стран. 

новых независимых государств. 

политическая карта Африки. 
колониализма для экономики африканских 

Развитие хозяйства в независимых государствах Африки. 
Создание национальной промышленности. 

Georg-Eckert-lмtltut 
fQr lnternationale 

SChutьuchforschung 
Втaunachwelg 

~iblioth8k-
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Алжирская Народная Демократическая Республика ( 1 час) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы, 
их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Преодоление экономиче

ской отсталости и развитие национальной промышленности. 
Преобразование в сельском хозяйстве. 

Столица -Алжир. 
Внешние экономические связи. 

Объединенная Арабская Республика ( 1 час) 

Географическое положение и границы. Природные условия 
и ресурсы, их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Значение сельского хо

зяйства. Создание энергетической базы и развитие проыыш
ленности. 

Города: Каир (столица), Александрия. 
Внешние экономические связи. 

Гана, Гвинея, Мали (2 час .) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы, 
их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Преодоление экономиче

ской отсталости и развитие национальной промышленности. 
Преобразования в сельс1<0м хозяйстве. 

Города: Аккра, Конакри, Бамако. 
Внешние экономические связи. 

Практические работы 

Составление по картам атласа краткой экономико-геогра
фической характеристики одной из с1 ран Африки (по выбору 
учителя). 

АМЕР И КА 

Соединенные Штаты Америки (4 час.) 

США - самая сильная капиталистическая держава. 
Географическое положение и границы. Природные условия 

и ресурсы, их оценка. 

Население. Национальный и классовый состав. Угнетенное 
положение негров и индейцев. 
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Общая характеристика хозяйства. Господство монополий. 
Милитаризация промышленности. Ее высокий технический уро
вень, ведущие отрасли, их размещение. Особенности развития 
сельского хозяйства, его специализация и размещение. 

Транспорт. 
Ленинское деление США на районы. Краткая экономико

rеографическая характеристика этих районов. 
Города: Вашингтон (столица), Нью-Йорк, Филадельфия, 

Питсбург, Чикаго, Детройт, Сан-Франциско, Лос-Анжелес. 
Внешняя торговля. Состав ввоза и вывоза. Вывоз капитала. 

Рост противоречий между США и другими капиталистическими 
странами на мировом капиталистическом рынке. 

Владения США. Империализм США - оплот современного 
колониализма. Создание военных баз в различных частях 
света. 

Практические работы 

Анализ диаграмм, показывающий объем производства про
мышленной и сельскохозяйственной продукции США. 

Анализ картодиаграмм, отражающих удельный вес экономи
ческих районов США в хозяйстве страны. 

Канада (2 час.) 

Географическое положение. Особенности природных усло
вий. Полезные ископаемые. Лесные и водные ресурсы. 

Население. 
Специфические черты хозяйства, создавшиеся в .результате 

английского и американского влияния на экономику Канады. 
Зависимость Канады от США. 

Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства, их 
размещение. 

Особое значение железнодорожного транспорта 11 перевозок 
по Великим Озерам. Роль Канады в мировой торговле капита
JIИстических стран. 

Города: Оттава (столица), Монреаль, Торонто. 

Латинская Америка (3 час.) 

Общий экономический обзор стран Латинской Америки. 
Величина и состав территории. Особенности природных ус

ловий. Полезные ископаемые и гидроресурсы. Лесные богат
ства. 

Политическая карта. 
Население. Классовый состав. 
Борьба народных масс против . империалистической полити

ки США за национальное освобождение. 
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Общая характеристика хозяйства стран Латинской Америки. 
Зависимость их экономического положения от США. Узкоспе
циализированное сельское хозяйство, его главные отрасли. 
Горнодобывающая промышленность, ее важнейшие отрасли 
(добыча нефти, цветных металлов). 

Транспорт. 
Города: Бразилия, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Мехико. 
Внr!шние экономические связи. 

Республика Куба (2 час.) 

Республика Куба - первая социалистическая страна на 
американском континенте. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы, 
их оценка. 

Население. 
Общая характеристика хозяйства. Социалистические пре

образования в народном хозяйстве. Развитие национальной про
мышленности. Главные отµасли сельского хозяйства. 

Дружественные связи с СССР и другими социалистически
ми странами. 

Столица - Гавана, 

А В СТ Р АЛ И Я (2 час.) 

Австралийский Союз 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы, 
их оценка. 

Население. Положение коренного населения. 
Зависимое положение хозяйства Австралии от крупных им

периалистических стран. Горнодобывающая промышленность. 
Животноводство и земледелие. 
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Англо-американские противоречия в Австралии. 
Транспорт. 
Города: Канберра (столица), Мельбурн, Сидней. 
Внешние экономические связи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час) 





Цена 2 коп . 


